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Спартакиада трудящихся — 2017

«ШЕСТВУЙ НА ОЛИМП ГОРДО,
К СОЛНЕЧНОЙ СТРЕМИСЬ НАГРАДЕ,
РАДИ КРАСОТЫ СПОРТА, РОДИНЫ СВОЕЙ РАДИ!»
«МИР ВОКРУГ
НАС»
Так называлась встреча,
организованная в минувший
четверг в ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району». Мероприятие
было посвящено Году экологии. Ее участниками стали
многодетные, а также семьи с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Познавательное театрализованное представление для собравшихся подготовил добровольческий отряд «Содружество
отзывчивых сердец» ЕГ У им.
И. Бунина. Юные зрители активно участвовали в увлекательных
конкурсах. По окончании встречи
им вручили подарки, средства на
приобретение которых выделены
районной организацией ВОИ.
Заместитель главы района Валерия Шабалкина, присутствовавшая
на мероприятии, поблагодарила
организаторов и семьи за сотрудничество и совместную работу.
(Подробности в одном из следующих номеров газеты).
(Соб. инф.)

Афиша
выходного дня

«ПРАЗДНИК
РУССКОГО БЛИНА»

Провести досуг ярко — значит запечатлеть в своей памяти очередные
моменты счастья. Именно такие эмоции ожидают всех, кто 19 февраля в
11:00 посетит старинное село Талица,
где пройдет фестиваль «Праздник
русского блина» — шумный, яркий и
веселый, а главное — один из самых
вкусных праздников в году. В программе — карнавал масленичных кукол,
блинные лавки, веселые конкурсы,
песни и пляски, игры и забавы.

Подписка-2017
С 1 февраля по 31 марта
во всех отделениях почтовой
связи проводится «Досрочная
подписка» на второе полугодие 2017 года при участии районных, областных, краевых и
республиканских печатных
изданий. Только в этот период
можно оформить подписку
на периодические печатные
издания по ценам первого
полугодия 2017 года.

Вся минувшая неделя в Елецком районе прошла под знаком зимних видов спорта: спартакиада
допризывной молодежи, командное первенство по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных школ. Трудовые коллективы участвовали в лыжном забеге в рамках проведения
на территории всей России XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки. И в воскресенье на базе Центра детского и юношеского туризма в Аргамач-Пальне состоялась зимняя
спартакиада трудящихся.

НА ЛЫЖНЮ СТАЛИ ТЕ, КТО ВЫБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Как водится, на просторной
площадке собрались 20 командучастниц спортивного действа: это
15 сельских поселений и команды
отдела образования, малого бизнеса, районной администрации,
Елецкого райпо, Центра социальной защиты населения. Заметим,
в прошлом году их было 17.
Это говорит о том, что под знамена спорта встает все больше
желающих, в основу жизненных
принципов которых положен здоровый образ жизни.

Спорту все возрасты
покорны

Заметим, что зимняя спартакиада по-особому любима ельчанами.
Люди, причем всех возрастов, почувствовали на себе заботу власти
о здоровье каждого жителя.
Сельские поселения располагают 128 плоскостными спортивными
сооружениями, в том числе 15
футбольными полями, 14 хоккейными коробками, 6 спортивными
площадками для подготовки сдачи
норм ГТО, 22 спортивными залами. В прошлом году в районе
проведено 85 спортивно-массовых
мероприятий.
То, что в последнее время увеличилось количество спортивных
клубов среди ветеранов села,
говорит о том, что старшее поколение ведет активный образ
жизни. По примеру пожилых людей
Талицкого, Федоровского, Голиков-

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ — КОМАНДА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ С ГЛАВОЙ РАЙОНА ОЛЕГОМ СЕМЕНИХИНЫМ.
ского сельских поселений клубы
любителей скандинавской ходьбы
создаются в Лавской, Нижневоргольской, Воронецкой и других
территориях.
Так повелось, что велосипед служит не только средством передвижения для жителей всех возрастов, но
и стал активным помощником для
тех, кто ступил на тропу здоровья.
Долгожители из Черкассов без
двухколесного друга не обходятся.
Иным уже за 75, а они еще бодро
крутят педали.
На велосипеды «сели» и жители

Малобоевского сельского Совета.
Директор Дома культуры Елена Воротынцева — энтузиаст своего дела
— организовала клуб любителей
этого транспорта.
По такому же пути пошла и глава
Голиковской администрации Лидия
Меренкова. Сегодня уже намечен
маршрут, по которому сельские
велосипедисты пройдут, как только
стает снег.
А пока лидеры активного образа
жизни с удовольствием занимаются
зимними видами спорта.
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Обратите
внимание

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В МАРТЕ
В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой
области в марте будут вести прием
граждан:
15 — руководитель Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Липецкой области
Валерий Леонидович Негробов по
вопросам регистрации прав на
объекты недвижимости жилого
помещения, нежилого назначения
и земельные участки; осуществления государственного земельного контроля, землеустройства
и мониторинга земель и другим
вопросам.
20 — руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по
Липецкой области Галина Павловна Рощупкина по вопросам
осуществления контроля и надзора за соблюдением требований
законодательства РФ в области
охраны окружающей среды.
23 — руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой
области — главный судебный
пристав Липецкой области Иван
Михайлович Вернигоров по вопросам принудительного исполнения исполнительных документов различной категории, а также
разъяснения действующего законодательства об исполнительном
производстве.
29 — управляющий ГУ — отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Липецкой
области Иван Иванович Савин по
вопросам назначения и выплаты
трудовых и государственных (социальных) пенсий, ежемесячных
денежных выплат федеральным
льготникам и другим вопросам.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742)-22-86-40.
Запись прекращается за 10 дней
до указанной даты приема.
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Есть и лыжня, и лед

Прологом зимней спартакиады
трудящихся стали малые спартакиады в каждом сельском поселении,
которые в нашем районе проводились впервые.
На зимние страты вышли как
школьники, так и взрослые.
В течение недели ледовые площадки были переполнены селянами.
Настоящие баталии развернулись на
футбольных полях. Хоккей с мячом
и мини-футбол прописались прочно
во всех поселениях.
Лыжные трассы этой зимой особенно радовали. Снежный покров
позволил проводить соревнования
с большим количеством участников.
Приходили семьями, что особенно
важно сегодня.
Главы поселений в торжественной обстановке вручали победителям награды. Титул «Самая спортивная семья» получили более 10
команд.
Поэтому на районную зимнюю

спартакиаду трудящихся многие
приехали подготовленными.
Ветеран спорта Владимир Гнездилов (с. Лавы) — ее постоянный
участник.
— Убежден, если в селе есть
возможность проводить целенаправленные тренировки, то можно
рассчитывать на результат, —
говорит он. — Открытие в селе
Лавы хоккейной коробки стало
событием в жизни поселения. Но
необходимы и тренажерный зал,
да и вообще современное стационарное спортивное сооружение,
где могли бы заниматься люди
всех возрастов. В Казинском ДК
спортзал не пустует. Поверьте,
у селян есть желание приходить
сюда. Это радует…

Ода — лыжам

То, что ельчане за (не просто за
спорт, а за красивый спорт), можно
судить по тому, как экипированы
команды. У всех — отличительная форма, эмблемы, нашивки,
указывающие на принадлеж-

ДРУЖНАЯ КОМАНДА КОЛОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С КАПИТАНОМ НАТАЛИЕЙ КАРНАДУД.

АРХАНГЕЛЬЦЫ ПОЛНЫ ЖЕЛАНИЯ ПОБЕЖДАТЬ.

ПОЗИТИВА ЛАВСКИМ СПОРТСМЕНАМ НЕ ЗАНИМАТЬ.

ность к той или иной территории.
Обязательное условие — флаги:
Российский стяг, флаги Липецкой
облас ти, Елецкого района. Их
всегда спортсмены несут с особой
гордостью.
Открыл спартакиаду глава района Олег Семенихин.
— Нельзя не заметить, как
ширится спортивное движение в
наших селах, — сказал он. — Год
от года участников этого действа
становится все больше. Вот пример
для молодежи, которая должна воспитываться на лучших традициях.
Но случается, что дети показывают
пример взрослым. Участником недавнего первенства по лыжным
гонкам стал второклассник. Он
уверенно держался на лыжне и с
достойным результатом победил.
Так формируется здоровый образ
жизни…
— Уверена, что сегодняшние
ваши рекорды позовут и других на
лыжню, горку, хоккейную коробку,
— сказала председатель районного
Совета депутатов Екатерина Хрусталева, приветствуя спортсменов…
Спортивной злости и удачи пожелала командам-участницам спартакиады заместитель главы районной
администрации Валерия Шабалкина: «Пусть сопутствуют вам на
дистанциях задор, воля к победе,
азарт…».
И вот старт дан. Спартакиада
проходила в рамках областного фестиваля по лыжным гонкам «Лыжня
России», на старт вышли командыучастницы. Мужчины преодолевали
расстояние в 1,5 километра, женщины — 1 километр.
На дистанцию стал и Николай
Кузьмич Меркулов, участник команды Нижневоргольского сельского
поселения.
— Я никогда не расставался со
спортом, несмотря на занятость
(работал управделами в районной
администрации, строил свой дом),
— говорит он. — А что помогало в
этом? Конечно же, спорт. И сегодня

побегу на лыжах, возраст которых
— 40 лет. Еще молодым скользил
на них по снегу, и сегодня, уверен,
они не подведут…
Позже так и случится. Николай
Меркулов покажет самый лучший
результат в забеге. Общительный,
доброжелательный и открытый, он
и теперь агитирует болельщиков
стать на лыжи. И это у него получилось.
— Установилась замечательная
погода, — говорит Галина Лукина
из г. Ельца, — обязательно приеду
сюда с семьей покататься. Здесь
такая природа! Такой воздух!
— Самый любимый из всех
видов спорта — лыжи, — говорит
у ч а с т н и ц а ко м а н д ы р а й о н н о й
администрации Ирина Никонова,
заведующая архивным отделом.
— Ими занимаюсь со школьной
скамьи благодаря наставлениям
мамы, которая говорила: «Хочешь быть выносливой, сильной,
уверенной в себе и здоровой —
занимайся лыжным спортом!».
В студенческие годы это было
обязательным делом. И в зачетке — положительная отметка. В
работе тоже помогает, потому как
дает заряд трудоспособности на
всю неделю.
Большинство людей даже зимой продолжают тренироваться в
помещениях. Но пробежка на лыжах — это свежий воздух, порция
кислорода организму, а значит, и
здоровья.
Спортом «заразила» и своих
детей, племянников Женю, Ивана, Альбину. Все выходные, если
позволяет погода, идем в лес
поселка Ключ жизни. Это еще и
эстетическое наслаждение, ведь
зимой здесь по-особому красиво.
Желаю не терять времени. Зима в
наших широтах проходит быстро.
И помните: при ходьбе на лыжах
работают мышцы всего тела: плеч,
предплечья, туловища, не говоря
уже о ногах, руках. Это и есть здоровый образ жизни.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИЗ СОКОЛЬЯ ВЕРА МЕРЕНКОВА.

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА К «БОЮ» ГОТОВА.

И еще немаловажный момент:
если лидер находится в отличной
спортивной форме, то к этому
должны стремиться и мы. Наш
глава Олег Николаевич Семенихин
дружит со спортом, легко бегает
на лыжах, коньках. И результат не
скроешь — отличная физическая
форма. Поэтому и мы стараемся
соответствовать.
На нынешней спартакиаде меня
поддерживает коллектив, наставления давали опытные коллеги
Андрей Алексеев, Лариса Бойкова,
Маргарита Матвеева.
Успехов в соревнованиях пожелал мне и сын Сергей, студент Курского медицинского университета,
позвонил очень рано и сказал: «В
тебя верят, значит, ты, мама, должна «выложиться» на все 100»…
Благодаря таким целеустремленным людям, как Ирина Никонова,
приходит общая победа команды.
Так и случилось. Домой она повезла
медаль за третье место. Родные
были рады за нее.
Невозможно умолчать и о председателе первичной организации
инвалидов Сокольской территории
Вере Егоровне Меренковой.
— Лыжи люблю с детства, — признается она. — С удовольствием
хожу зимой на прогулки. Но выступать за команду — большая
ответственность. Поэтому тренировалась…
Это не все. Своим отношением
к происходящему Вера Егоровна
подает пример другим и всегда добавляет: «Будем жить всем хворям
наперекор, а значит, и со спортом
дружить»…
Веселыми, жизнерадостными
можно было видеть представителей старшего поколения, которые с
огромным энтузиазмом приняли все
условия спартакиады.
Это еще один представитель
Сокольского поселения — Иван Семенович Ефремов, уже известный
многим бывший учитель физкультуры местной школы. Он и в лыжных

ЗА ОДИН РАЗ — ДЕСЯТЬ ПОКРЫШЕК.

НА ЛЫЖНЕ НИКОЛАЙ МЕРКУЛОВ.

18 февраля 2017 года

№ 26 (9853)

3 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

РАДИ КРАСОТЫ СПОРТА, РОДИНЫ СВОЕЙ РАДИ!»
гонках показал результат, и в эстафете команду не подвел. Считает,
что бывших учителей физкультуры
не бывает. Спорт — это навсегда. И
не только участвует во всех праздниках, фестивалях района, но и у
себя в поселении ведет секцию.
Двенадцать школьников учатся игре
в шашки и шахматы.

Испытания по плечу

В каждой команде есть спортсмены, которые профессионально
бегают на лыжах.
В Архангельском поселении это
Артур Кашин, который блестяще выступает на состязаниях различного
уровня. Вместе с ним оттачивают
свое мастерство и Максим Архипов,
Алена Гуляева.
В команде Казацкого сельского
поселения лучшие результаты на
лыжне показали Илья Пожидаев и
Андрей Курбатов.
По мнению главы поселения
Дмитрия Семянникова, те объекты, которые возведены в селе,
востребованы. Самое крупное —
многофункциональный стадион. И
в минувшей сельской спартакиаде
«поболеть» за спортсменов пришло более трехсот человек. Такого
раньше не случалось.
— Мы поддержали предложение
главы нашего района Олега Николаевича Семенихина о разработке
мер материального стимулирования
для тех, кто получит значки ГТО, —
говорит Дмитрий Семянников. — К
примеру, обладателю «золота»
вручим премию 3 тысячи рублей. В
марте работники бюджетной сферы
приступят к сдаче нормативов ГТО.
А сейчас даже те, кому за 60, усиленно и упорно тренируются. Поэтому
намерены привлечь к занятиям
физкультурой и спортом как можно
больше жителей. А это высокий
стимул оставаться здоровым.
Сильные, выносливые спортсмены в команде Лавского сельского
поселения.
Поэтому все этапы спартакиады
они прошли ровно, демонстрируя
отличную подготовку.
Не первый год спортивный дух
команды поддерживают Владимир
Гнездилов, Марина Карпова.
Евгений Першиков, Инна Калинина, Юрий Фокин, Александр Гнездилов — молодая спортивная смена.
Специалист администрации Вера
Савина участвовала в спартакиаде
впервые. И стала надежным плечом.
Кстати, Марина Карпова заняла 1-е
место в лыжной эстафете женщин,
лучшими в своей возрастной категории стали Владимир Гнездилов и
Марина Карпова.
Захватывающим зрелищем были
соревнования по мини-футболу.
В финале сошлись две команды
— Лавской и Голиковской сельских
администраций.
Обе команды оказались на редкость сильными, выносливыми. Голиковцы «выросли» настолько, что
смогли смело соперничать с такими
«устоявшимися» футболистами,
которые имеют на своей территории
футбольный клуб и занимаются этим
видом спорта давно и серьезно.
Поэтому Евгений Першиков, Юрий
Фокин и Александр Гнездилов вели
себя уверенно. Победа осталась за
лавскими спортсменами.
Силовой конкурс также стал
одним из интересных и зрелищных. Участникам необходимо было
надеть на железный шест автомобильные автопокрышки, но прежде
всего нужно десять штук перенести
в руках к шесту.
Параллельно шли соревнования
по скоростному спуску на ватрушках.
Кстати, это только с виду казалось
простым занятием. На самом деле
внизу необходимо было преодолеть
огневой рубеж — точно попасть в
«яблочко» при стрельбе из пневматического оружия. Затем быстро
подняться по крутому склону к финишу, все это сделать на время.

НЕ ТАК УЖ И ПРОСТ СПУСК НА ВАТРУШКАХ.

К СТАРТУ ГОТОВ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
Самым результативным оно оказалось у команды отдела образования, а именно у учителя физкультуры
школы деревни Екатериновка Александра Мокринских и инструктора
по физической культуре детского
сада поселка Солидарность Елены
Антипиной.
Лыжню покоряли Николай Митяев, учитель физкультуры из школы
села Каменское, и Юрий Чураков,
учитель физкультуры школы поселка Соколье.
В каждой команде были свои
изюминка и особенность. К примеру, у спортсменов Колосовского
сельского поселения центром притяжения стала семья Алесиных —
Николая и Ольги. Оба спортсмены,
активные, неуспокоенные. Они
отлично пробежали на лыжах. В силовых соревнованиях первое место
— у Николая Алесина. Он легко захватил 10 автопокрышек и быстро
надел на металлический шест.
— Впервые в команде выступил
студент Елецкого государственного
университета Иван Иванов, — говорит глава Колосовского поселения
Наталия Карнадуд, — и он стал сильным плечом. Порадовал результат
Юрия Тафинцева и Татьяны Мухортовой, которые вместе преодолевали спуск на ватрушках и огневой
рубеж. Они стали третьими.

Победители названы

Нынешняя спартакиада назвала
новых героев. Ими стали члены
команды Нижневоргольского сельского поселения.
— К испытаниям мы готовились
серьезно, — говорит глава территории Лидия Сенчакова, — в два этапа
проходила лыжная эстафета, которая помогла выявить лидеров. Не
подвела команду учитель местной
школы Екатерина Малявина. Она
уверенно участвовала в гонках. В
результате — третье место…
На этот раз в команде работники
филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ.
— Они — надежное плечо, —
добавляет Лидия Николаевна, —
приятно, что переживали за честь
территории, где живут и работают.
Не зря и заведующая детским садом
Татьяна Пасмарнова приняла кубок
победителей из рук главы района
Олега Николаевича Семенихина.
Этот человек всегда в спортивном
строю. Важно, что и детей воспитывает в таком же духе.
Итак, впервые в спартакиаде
трудящихся первое место у команды
Нижневоргольского сельского поселения, второе — у Лавского, третье
— у Архангельского. На четвертое
место вышли спортсмены из Казацкого сельского Совета, на пятое —
Голиковского. Это серьезная заявка
на следующие состязания.
Глава нашего района Олег Семенихин, его заместитель Валерия
Шабалкина в торжественной обстановке вручили спортивные кубки,
медали, дипломы.

Послесловие

На этом можно было поставить
точку. Но не сказать доброе слово
в адрес организаторов спартакиады
— невозможно.
Глава Пищулинского сельского
поселения Руслан Рязанцев занимался устройством лыжной трассы,
спортивных площадок, за что получил благодарность от главы района.
Немаловажно и то, что каждый,
кто был в качестве участников или
гостей спартакиады, чувствовал
себя комфортно благодаря заботе
организаторов.
Работала полевая кухня. Желающие могли подкрепиться гречневой
кашей с мясом, выпить горячего
чая. Рядом раскинули свои торговые
палатки кооператоры райпо. Они
предлагали шашлык, большой ассортимент сдобных изделий, кофе,
чай. И даже организовали кафе под
открытым небом, установив для
удобства столики. Пробыв в общей
сложности шесть часов, никто не
почувствовал усталости. А солнце и
легкий морозец добавляли бодрости
и хорошего настроения.
Впереди летняя спартакиада. К
ней уже начинают готовиться.
Но а сегодня в своих правах еще
зима. И на территории школы села
Талица открылся первый в истории
района фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
школ района.
Этот не только смотр спортивных
рядов нашей молодежи. Фестиваль
взял на себя серьезную миссию пропаганды здорового образа жизни, вовлечения населения района в систематические занятия физкультурой и
спортом. Символически, что пример
взрослым первыми подали дети.
М. ИЛЬИНА.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ.

ОПЫТНАЯ ЛЫЖНИЦА МАРИНА КАРПОВА.

УЧИТЕЛЬ КАЗАЦКОЙ ШКОЛЫ № 1 ИРИНА АЛЕКСЕЙ
НА ЛЫЖНЮ ВСТАЛА С МУЖЕМ ЮРИЕМ.

Эти и другие фотографии с зимней спартакиады трудящихся вы можете увидеть на сайте
нашей газеты: www.krai-rodnoi.ru.
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Свой дом

Дата

Я ИДУ ПО УЛИЦЕ, МИР ПЕРЕД ГЛАЗАМИ…

Два года назад в коттеджный поселок на
окраине с. Казаки переселили 35 человек
из ветхого и аварийного жилья. В рамках
федеральной программы на новых улицах
были построены 18 двухквартирных домов по
«канадской технологии». А для надежности и
сохранения тепла облицовку зданий сделали
из силикатного кирпича.

Жительница улицы Глазкова Нина Кошкина встречала нас с радостью и как гостеприимная хозяйка
приглашала в дом.
— Можете посмотреть, как обустроились, — говорит
она. — Красота, порядок и главное — тепло. Что еще
нужно для счастья?!
Живет Нина Кошкина не одна — с дочкой Еленой
Тереховой и внучкой. Сейчас хозяйка уже на заслуженном отдыхе, а в свое время Нина Николаевна работала
сменным химиком на Казацком крахмало-паточном
заводе. Общий трудовой стаж составляет 42 года.
— Дочь по образованию акушер, но по специальности пока работу найти не может, — рассказывает
Нина Николаевна. — Поэтому мы сложа руки не
сидим. Как переселились, сразу по весне огородом
занялись. Потом и подвал построили, где запасы на
зиму храним. Человек, приученный к труду, в селе не
пропадет. Хотим еще птицу завести. Теперь у нас есть
все, что надо для нормальной жизни. Недавно на улице
освещение провели, три фонаря повесили, один как
раз напротив детской площадки. После снегопадов
дорогу прочищают. Щебнем ее почти сразу отсыпали,
обещают и асфальт «положить». Так что лето придет

ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ГЛАЗКОВА В СЕЛЕ КАЗАКИ
НИНА КОШКИНА.
Фото Е. Таравкова.
— займемся благоустройством улицы. Цветы посадим.
Ведь свой дом он и по ту сторону порога. Это все наше
родное село Казаки.
И. ТАРАВКОВА.

ОБЩЕНИЕ ОТКРЫВАЕТ
ТАЛАНТЫ
В Нижневоргольской библиотеке состоялся вечер поэзии. Самые
активные читатели собрались, чтобы за чашкой чая обсудить насущные
вопросы, поделиться успехами.
— Мы стараемся проводить такие встречи каждую субботу, — рассказала
библиотекарь Инна Оборотова. — В этот раз вместе сочинили стихотворение о нашем клубе, а Любовь Нагорная и Вера Якушина зачитали строки
из своих произведений.
Сюрпризом для нас стало то, что Валентина Чистякова пишет стихи, создает произведения для детей. По мнению собравшихся, «ее слова — простые,
доступные и льются будто ручеек», «доводят до слез, за душу берут».
«Мы сегодня окунулись в волшебную атмосферу поэзии» — так отозвались о прошедшей встрече члены клуба.
(Соб. инф.)

Солнце всходит
и заходит
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля
Восход — 7.45
Заход — 17.43
Долгота дня — 9.58
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля
Восход — 7.43
Заход — 17.45
Долгота дня — 10.02
ВТОРНИК, 21 февраля
Восход — 7.40
Заход — 17.47
Долгота дня — 10.07

Осторожно: паводок!

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА —
БУДЕШЬ В БЕЗОПАСНОСТИ
Весеннее половодье является
чрезвычайной ситуацией природного происхождения. Соответственно
и отношение к нему должно быть
максимально ответственное.
В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до
вскрытия водоемов делают его
пористым, рыхлым, хотя внешне он

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru

выглядит крепким. Такой покров не
способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных
средствах.
Во время половодья на реках
наблюдается ледоход. Зрелище
увлекательное, однако нельзя забывать, что этот период опасен.
Угрозу представляют места, где
имеются подземные ключи, стоки

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
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области Российской Федерации,
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муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
Восьмого февраля в День
юного героя-антифашиста
библиотекарь школы п. Солидарность Зоя Николаевна Денисова и заведующая
детским отделом районной
библиотеки Ирина Телегина
организовали для учащихся
3 — 4 классов час памяти
«Маленькие герои большой
войны».

Вести из библиотек

Главный
редактор
М. В. Быкова

18 февраля 2017 года

теплой воды от промышленных
предприятий, возле выступающих
на льду кустов, камыша, коряг и
пр. В период половодья природа от
нас ждет порядка, осторожности и
соблюдения правил безопасности
поведения.
Отделом по делам ГО и ЧС администрации района разработана
специальная памятка о порядке действий при паводке или наводнении.
О правилах поведения в этот период
граждан информируют спасатели,
специалисты администраций поселений в ходе рейдов по населенным
пунктам.
При получении информации об
угрозе подтопления (затопления)
необходимо быстро собраться и взять
с собой: пакет с документами и деньгами; медицинскую аптечку; трехдневный запас продуктов; постельное
белье и туалетные принадлежности;
комплект верхней одежды и обуви.
При внезапном поднятии уровня воды необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное
возвышенное место и быть готовым
к эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком по неглубоким и небыстрым
бродам.

Ребятам рассказали о том, что
Великая Отечественная стала общей биографией целого поколения
детей 30 — 40-х годов. В грозное
время лихолетья на борьбу с фашистами рядом со взрослыми встали
девчонки и мальчишки. Отложив
недочитанные книжки и учебники,
взяли в руки винтовки и гранаты,
стали партизанами, разведчиками, неутомимо работали в цехах
заводов и фабрик, на колхозных
полях и фермах, вдохновляемые
одной мыслью: «Все для фронта!
Все для победы!».
Кроме того, школьники познакомились с книжной выставкой «Памяти юных героев посвящается….», на которой были
представлены художественные
и энциклопедические издания
о пионерах-антифашис тах и о
Великой Отечественной войне.
Дети узнали о пионерах-героях Советского Союза Зине Портновой,
Лене Голикове, Марате Казее, Вале
Котик и о многих других.
Просмотрели также презентацию «Юные герои-антифашисты»
и видеоролики о юных героях
войны, которые рассказали немало интересного о земляках,
пионерах и комсомольцах, внесших вклад в освобождение города
Ельца от немецко-фашистских
захватчиков.
(Соб. инф.)

Телефоны
экстренных
служб

1. Диспетчер единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС)
— т.: 6-01-12, 4-97-49, 4-64-98,
сотовый — 112.
2. Аварийно-спасательная служба филиала ОАО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце —
т.: 04, 7-71-62, сотовый — 104.
3. Дежурный ОМВД России по
Елецкому району — т.: 6-86-89,
2-45-20, сотовый — 102.
4. Дежурный отдела УФСБ по
Липецкой области в г. Ельце —
т. 2-21-07.
5. Скорая помощь ГУЗ «Елецкая РБ» — т. 9-06-03, сотовый
8-960-155-37-02.
6. Дежурный диспетчер гарнизона пожарной охраны г. Ельца и
Елецкого района — т.: 01, 2-34-26,
сотовый 101.
7. Дежурный отдельного пожарноспасательного поста (ОПСП) № 4
с. Талица — т. 9-35-19.
8. Дежурный ОПСП № 22 с. Казаки — т. 9-61-00.
9. Дежурный ОПСП № 33 с. Малая Боевка — т. 9-76-92.
1 0 . Д е ж у р н ы й п о и с ко в о спасательного отряда на водных
объектах — т. 2-70-14.
11. Государственная инспекция по
маломерным судам — т. 5-20-27.
12. Диспетчер Елецких РЭС —
т.: 2-10-02, 2-03-67, 7-07-52.

№ 26 (9853)

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Елецкая районная ветеринарная станция оказывает
услуги по кремации домашних
животных. Тел.: 910-252-52-41,
5-72-23.

ПРОДАЕМ
* 2-ком. кв. ул. план. 5/5-эт. дома
(г. Елец, ул. Кротевича). Недорого.
Т. 89202454873.
* сено в тюках с доставкой.
Тел.: 89192503713, 89066855141.

Администрация сельского поселения Колосовский
сельсовет уведомляет о намерении предоставить в аренду
земельные участки сроком
на 5 лет с кадастровыми номерами:
— 48:07:0000000:2010 из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного
хозяйства на приусадебных
участках, расположенного по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Колосовский сельсовет,
д. Алексеевка, общей площадью 5000 кв. м;
— 48:07:0000000:2006 из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Колосовский сельсовет,
д. Алексеевка, общей площадью 5000 кв. м;
— 48:07:0000000:2007 из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Колосовский сельсовет,
д. Алексеевка, общей площадью 5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу:
Липецкая область, Елецкий
район, с. Талица, ул. Советская, 2 «б».

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Трудная, но благодарная
работа, общество умного ненавязчивого друга и удобное
жилище составляют прочнейшую основу для счастья.
А. ГРЕЙ.
* Счастье не имеет сравнительной степени.
Ж. БРЮЙН.
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